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Город Поморие 



Город Поморие 
Как добраться: 
1. Аэропорт г.Бургас –  15 км. 

2. Аэропорт г.Варна –  120 км 

3. Аэропорт г. София – 385 км   

• Город Поморие находится в южной части болгарского побережья Черного моря. Население 
города около 13 тысяч человек. Через Поморие проходит и главный путь Е87, который соединяет 
северное и южное болгарское побережье.  
• Поморие является одним из самых популярных направлений в летний сезон – средняя 
температура воздуха и воды в июле там 23,6°С, солнце светит до 2360 часов в год, а пляж имеет 
протяженность около 5 км. Зима мягкая, с минимальными осадками. 
• Город с древности известен целебными свойствами грязей, добываемой при производстве 
соли в Поморийском озере. Известны и целебные свойства минеральной воды города. Особенно 
характерно медленное остывание морской воды. Утром, до восходя солнца, воздух богат озоном и 
отрицательными ионами, ультрафиолетовыми лучами и йодом, выделяемыми в газообразном 
состоянии морскими водорослями.  
• Поморие – популярное туристическое направление, город предлагает своим гостям 
разнообразные возможности для размещения, имеется множество кафе и ресторанов. 
• Благодаря целебным свойствам грязей Поморие является бальнеологическим и спа-
курортом, посещаемым в летние и зимние месяцы. Недалеко находятся города Несебр и 
Созополь, известные своими археологическими находками и древней историей. Поблизости 
располагается и курорт «Солнечный берег», известный своими круглосуточными развлечениями. 



Показания для лечения в Поморие 
  

• Заболевания опорно-двигательного аппарата: артрозы, 
артриты, состояния после травм и переломов 

• Заболевания периферической и центральной нервных 
систем: невриты, радикулиты, дисковая болезнь, парезы, 
детский церебральный паралич 

• Заболевания женской половой системы: бесплодие, 
дисменорея, овариальная гипофункция, параметриты 

• Заболевания мужской половой системы: простатит, 
олигоспермия, эпидидимит, везикулит 

• Заболевания кожи: псориаз с псориатическим артритом, 
трофические кожные язвы, склеродермия 

• Заболевания дыхательной системы: бронхиты, синуситы 
• Профилактика: морские и климатические факторы широко 

используются для общей профилактики дыхательных 
заболеваний, гипертонической болезни, закаливания и 
укрепления организма.  
 
 



Методы лечения 
 (в зависимости от выбранного отеля) 

 
 Больным назначается индивидуальная лечебная программа, базирующаяся на клинических, 
лабораторных, рентгеновских и эхографических данных. 
Грязелечение применяется в виде: 
• – Аппликаций 
• – Ванн /грязь и рапа/ 
• – Кавитарный метод /вагинальный и ректальный тампон/ 
• – Египетский метод /грязелечение под открытым небом/ 
• В процессе лечения больных применяется: 
• – физиотерапия 
• – кинезитерапия 
• – массаж /сухой, подводный/ 
• – компрессы с щелоком 
• – ингаляции с щелоком 
• – сауна 
• – лечебный бассейн 
• – фитнесс 
• – диетическое питание в зависимости от заболевания. 

Противопоказания 
• – повышенная температура, острые инфекционные заболевания; 
• – кровотечения; 
• – состояние после инфаркта; 
• – гипертоническая болезнь III стадии, сердечная декомпенсация; 
• – тяжелые заболевания легких /активный туберкулез, легочный абсцесс/; 
• – психические заболевания, эпилепсия. 

 



Город Стара Загора 



Город Стара Загора 
 

Как добраться: 
1. Аэропорт г.Пловдив – 125 км  
2. Аэропорт г.Бургас –     190 км. 
3. Аэропорт г. София –    230 км 
• С 1967 года в городе создан национальный бальнеологический курорт «Старозагорские 

минеральные бани». Курорт расположен в западной части горы «Сырнена Средна гора» цепи 
балканских гор на высоте 360 метров над уровнем моря, в 14 км. северо-западнее города 
Стара Загора. Старозагорские минеральные бани находятся в исключительно экологически 
чистом районе страны. 

• Благоприятный климат и термальные минеральные источники привлекали людей в эти места с 
самых древних времен. Археологи здесь нашли остатки фракийских поселений и старых 
римских бань, а в местности «Мечи кладенец» (Медвежий колодец) был открыт одни из 
самых старых и больших рудников в Европе. 

• В окрестностях курорта находится известная местность под названием «ступня Богородицы» 
(Богородична стъпка) — скальное образование, напоминающее по форме отпечаток женской 
ступни, который, по легенде, оставлен самой Богородицей. Это место считается святым и 
обладающим лечебным воздействием. Вода в нем никогда не пересыхает. Вероятно, в 
древности здесь было языческое святилище. Здесь расположена небольшая часовня 
«Рождество Богородицы». 

• Это подходящее место отдыха для людей различных возрастных групп, сам курорт - тихий 
уголок, для любителей спокойного отдыха среди природы, но он находится рядом с 
оживленным городом Стара Загора. Из курорта можно совершать туристические экскурсии по 
различным маршрутам. Горячие источники дают возможность круглогодично проводить 
оздоровительную, профилактическую и восстановительную лечебную деятельность. 
Минеральные источники расположены в районе курорта. Вода выходит на поверхность с 
глубины 1600 м, температура воды около 40°С и дебит 12 л/сек. Минеральная вода легко 
минерализованная, гипертермальная, с нейтральной реакцией. Содержит гидрокарбонаты, 
сульфаты, кальций, магнезий, силиций, фтор и др. микроэлементы.  

• Спокойный и живописный курорт предлагает большие возможности для экотуризма, 
проложены множество эко-маршрутов. 

 



Показания для лечения  
 

• Заболевания опорно-двигательного аппарата, дегенеративные воспалительные заболевания: 
состояния после перенесенного ревматического полиартрита (не ранее чем 8-9 месяцев после 
утихания обострения сердечных и суставных явлений и при сердечной недостаточности не выше 1-
й степени), инфекционные полиартриты, включая ревматоидный неспецифический полиартрит в 
ремиссии или при слабо выраженной активности процесса, хронический деформирующий остео-
артроз, деформирующие артрозо-артриты, обменно-эндокринные и травматические артриты, 
болезнь Бехтерева, заболевания костей, мускулов и сухожилий травматического, токсического или 
инфекционного происхождения, медленно срастающиеся костные переломы, миозиты, 
тендовагиниты, заболевания центральной и периферической нервной системы: невриты, 
радикулиты, полиневриты, неврофибромиозиты, состояния после повреждений  периферической 
нервной системы; неврозы, обусловленные инфекциями, интоксикацией и эндокринными 
заболеваниями, вибрационная болезнь, сопровождающаяся вегетативной полиневропатией; 

•     гинекологические заболевания: аднекситы и периаднекситы - острые и хронические (не ранее 4 
недель после обострения), хронические пери- и параметриты, пелвиоперитониты, 
послеоперативные инфильтраты; 

•    почечно-урологические заболевания: почечнокаменная болезнь, хронические пиелиты, циститы, 
уретриты, простатиты, везикулит неспецифического происхождения и без явно выраженных 
воспалительных явлений и инфильтратов; 

• заболевания пищеварительного аппарата: желудочно-кишечные-хронические гастриты, язвенная 
болезнь, энтериты, колиты, функциональные расстройства желудка и кишечника, гепатиты, 
холециститы, желче-каменная болезнь, дискинезия желчных путей; 

•     заболевания дыхательных органов: хронические риниты, фарингит, синусит, трахеит, 
хронические бронхиты, бронхиальная астма-без частых и выраженных приступов и без 
значительных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы и легких; 

•     заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония – медленно прогрессирующая (1-й и 2-й 
степени), кардиосклероз, без частых и выраженных приступов стенокардии при сердечной 
недостаточности не выше 1-й степени, функциональные сердечно-сосудистые нарушения 
невротического типа. 
 



Методы лечения 
Бальнеолечение, Физиотерапия, Кинезиотерапия, Климатолечение, 
Рефлексотерапия, Фитотерапия. 

Противопоказания: 
•     Злокачественные опухоли; 
•     Патологическая беременность в течение всего срока и нормальная после 

5-го месяца; 
•     Эпилепсия; 
•     Психические заболевания и наркомания, депрессивные состояния; 
•     Все сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации; 
•     Кожные заболевания в стадии обострения и инфекционные кожные 

заболевания; 
•     Бациллоносители и имеющие контакт с заразными больными до 

окончания срока карантина; 
•     Больные, которые не могут самостоятельно ездить и обслуживать себя; 
•     Больные, нуждающиеся в специализированном клиническом лечении.  



Город Велинград 
 



Город Велинград 
 

• Как добраться: 
• Аэропорт Пловдив – 105 км 
• Аэропорт София-      130 км 
• Аэропорт Бургас –    332 км 
 
• Велинград иногда называют «Синим жемчугом Родоп». По многообразию и изобилию минеральных 

вод Велинград занимает первое место в стране. Велинградский водоносный бассейн – один из 
самых мощных в стране: общий дебит 80 минеральных источников 419 л/с, на базе 56 из них 
построено 6 крупных бальнео-лечебниц в разных кварталах города:  

• 1.Карбонатная (женская) баня, (дебит 80 л/сек., температура 61°С- охлаждается до 39°С, 
минерализация 370 мг/литр, в воде есть микроэлементы: медь, цинк, серебро, олово, кадмий и 
кобальт) на берегу реки Луковица, в квартале Лыджене, рядом с центральным минеральным 
пляжем и курортной поликлиникой  

• 2.Вельова баня, 1640 г. (дебит 60 л/сеk, температура 43°С, минерализация 335 мг/литр) в квартале 
Лыджене  

• 3. Кремниевая (мужская ) баня, (дебит 90 л/сеk, температура 63°С охлаждается до 36°С, 
минерализация 320 мг/литр), в квартале Лыджене, рядом с пляжем 

• 4. Радоновая баня, 1750 г. (дебит 89 л/сеk, температура 47°С, минерализация 227 мг/литр, 
присутствует радий 20 мгр/литр, а также много калия, кальция и натрия) в 500-х метрах от источника 
Клептуза  

• 5. Грязевая (по-болгарски-«кална») баня, (дебит 60 л/сеk, температура 84°С охлаждается до 36°С, 
минерализация 683 мг/литр, вода содержит редкие микроэлементы: вольфрам, галий, литий), 
между кварталами Лыджене и Каменица   

• 6. Сероводородная (по-болгарски «сярна») баня, 1912 г. (дебит 40 л/сеk, температура 88°С, 
минерализация 551 мг/литр, вода содержит фтор 8,6 мг./л., кальций, магнезий, немного железа), в 
кв.Каменице . 
 



Город Велинград 
 

• Термальные воды делятся на четыре группы в зависимости от источника. Сами 
источники – Чепино, Лыджене, Каменица и Драгиново имеют свою специфику. С юга на 
север нарастает содержание солей, количество сульфатов, натрия, фтора и силиция и 
температура воды. Минеральные воды Чепинской низменности в большей части 
сосредоточены в Велинграде. В квартале Чепино находится один из самых больших 
термальных источников в стране с дебитом 70 литров в секунду. Вода из термальной 
зоны Чепино поступает в одну из самых больших бальнео-лечебниц Радоновая баня, в 
которой ежедневно получают лечение 200-250 человек. Воды по содержанию 
щелочные /карбонатные, сульфатные, с натрием/ и фторные с самой низкой 
минерализацией. Отличаются повышенной радиоактивностью 70 - 80 емона, в 
содержании входит также вольфрам и серебро. По составу воды преимущественно 
фторные, из микроэлементов содержат антимон, индий и др. Самые горячие 
минеральные воды с температурой до 91 градусов находятся в квартале Каменица - с 
содержанием натрия, фтора, силиция, с высокой минерализацией. Некоторые воды 
содержат стронций, вольфрам, галий, антимон. В Лыджене, в непосредственной 
близости от курортной поликлиники два термальных бассейна (T 38-39°С) для взрослых 
и детей. Минеральный пляж создает благоприятные условия для проведения 
гелиотерапии в сочетании с аэротерапией и бальнео-лечением. Пляж работает с мая по 
сентябрь, а в остальное время года служит как база для подготовки пловцов, среди 
которых много членов национальной сборной по плаванию.  

 



Показания для лечения 

      Основные показания для лечения 
• Заболевания дыхательных путей: хронические ларингиты, фарингиты, синуситы, 

бронхиты, бронхиальная астма  
• Заболевания опорно-двигательного аппарата: артрозы (колени, тазобедренный сустав и 

др.); артриты (ревматические, инфекционные); разные травмы, профессиональные 
заболевания (тендовагиниты, миозиты, вибрационная болезнь и др.)  

• Заболевания периферической нервной системы: невралгии, невриты, радикулиты, 
плекситы, дископатиты, заболевания, полученные в результате травм, остаточные 
явления заболеваний мозга, расстройства нервной системы,  

• Гинекологические заболевания: хронические воспалительные заболевания женских 
органов.  

• Эндокринные заболевания обмена веществ: диабет, подагра.  
• Кожные заболевания: уртикарии, экземы, дерматиты, псориаз вулгарис и др. Сердечно-

сосудистые заболевания: гипертония, атеросклероз, артериопатит и др. Заболевания 
органов пищеварения: желчнокаменная болезнь, язвенная болезнь при пониженной 
кислотности, хронические холециститы, гепатиты. 

     Противопоказания для лечения в Велинграде 
•  - острые инфекционные заболевания; психические заболевания; онкологические 

заболевания; хронические заболевания в стадии декомпенсации; острая стадия 
воспалительных заболеваний; беременность.  

 
 



Город Сандански 



Город Сандански 
 

Как добраться: 
1. Аэропорт София – 166 км 
2. Аэропорт Пловдив – 227 км 
    

• Бальнеологический курорт Сандански находится на 170 км южнее Софии и в 80 км к юго-востоку от 
города Благоевград. Расположен в Санданской котловине на высоте 224 м, у юго-западных подножий 
гор Пирин, на берегу реки Бистрица. Город расположен всего в 150 километрах от крупного греческого 
города Салоники. В районе Сандански находятся культурно-исторические достопримечательности: 
действующий Роженский монасттырь, самый большой монастырь в стране — Рильский, город-музей 
Мельник, местность Рупите, которая приобрела известность благодаря пророчице Ванге и уникальным 
минеральным источникам. 

• Курорт Сандански идеально подходит для современной климатотерапии, санаторно-курортного 
лечения, реабилитации, профилактики и отдыха. Город известен с древних времен благодаря обилию 
минеральных вод и мягкому климату. Многолетние исследования подтверждают эффективность 
лечения на курорте. Ещё в марте 1981 года по распоряжению Совета Министров Болгарии курорт был 
утвержден в качестве основного климатического и спа-центра национального и международного 
значения. 

• Сандански расположен так, что в нём встречаются два воздушных потока – один с Эгейского моря, 
которое в 100 км. от курорта, другой с горных вершин Пирина и эти два воздушных потока встречаются 
как бы в чаше, в которой расположен город. Благодаря реке Бистрица, которая проходит через весь 
парк города, происходит аэрация воздуха. Воздух здесь постоянно чистый и вкусный, плюс 
защищённость места от северных ветров. Так природа сотворила естественную здравницу.  

• На курорте Сандански расположено более 20 минеральных гипертермальных источников. Температура 
воды в источниках от +42°С до +81°С. 

• Минеральные воды курорта без запаха, приятные на вкус.  
•   Климат мягкий, близкий к средиземноморскому. Лето жаркое, сухое; средняя температура июля 

24,6°С. Осень продолжительная и теплая. Зима мягкая; средняя температура января 3°С; устойчивый 
снежный покров не образуется. Осадков 537 мм в год. Средняя годовая относительная влажность 67%. 
Преобладают ясные, солнечные дни. 

• Сандански — лучшая общепризнанная природная лечебница бронхиальной астмы в  Европе. 
 



Показания для лечения 
 Основные показания для лечения 

● органы дыхания: бронхиальная астма (атопическая, инфекционно-аллергическая и 
смешанная), заболевания легких (хронические бронхиты, состояния после 
бронхопневмонии, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких в начальной 
стадии и др.), верхние дыхательные пути, болезни носа и околоносовых пазух 
(синуситы, риниты и пр.); 

● опорно-двигательный аппарат: состояния после переломов, заболевания 
дегенеративного и воспалительного характера полиартроз, коксоартроз, гонартроз, 
спондилоартроз, анкилозирующий спондилит, спондилоз, остеохондроз, 
псориатический артрит, подагрический артрит, ревматоидный артрит, тендовагинит, 
моно- и полиатртриты, миозит, синовит, тендосиновит, бурсит, травмы мышц и 
сухожилий, кифоз, сколиоз, повреждения межпозвоночных дисков, дисковая 
болезнь, дорзалгия, врожденные вывихи тазобедренного сустава, состояния после 
эндопротезирования на тазобедренных и коленных суставах 

● периферическая нервная система: моно- и полиневриты, плекситы, радикулиты, 
травмы, стрессы, болезни нервной системы при других заболеваниях (диабете) и 
различных интоксикациях организма (в т.ч. алкогольной).                

  



Лечебно-оздоровительные 
процедуры 

 
• Прием минеральной воды внутрь - лучший эффект достигается, когда воду пьют непосредственно из 

источника. Количество принимаемой воды определяется состоянием сердечно-сосудистой системы. 
• Бальнеотерапия - минеральные ванны точно определенной продолжительности (в случае 

необходимости делается перерыв), в т.ч.: с добавлением лечебных трав, жемчужные, 
карбондиоксидные, кислородные, гальванические, контрастные, солевые, ванны для конечностей. 

• Диетическое питание в сочетании с питьевым лечением и витаминами. 
• Парафиновые аппликации. Грязелечение 
• Ручные (полные или частичные) и механические массажи (подводный массаж, душ Шарко, 

ультразвуковой и др.) 
• Разнообразные лечебные процедуры с использованием специальной аппаратуры: аэротерапия, 

аэрозольная терапия, интерферрентные токи, светолечение, ультразвуковая и ультракоротковолновая 
терапия, магнитотерапия, акупунктура, акупрессура, ультрафиолетовая и инфракрасная терапия и т.д. 

• Лечебная гимнастика - индивидуальная или групповая, комплекс дыхательных упражнений. 
• Сауна. Солярий. Лечебные ингаляции - индивидуальные и групповые.  
  
 

Противопоказания для лечения в Сандански 
• Все заболевания в стадии обострения; злокачественные заболевания; склонность к кровотечениям; 

беременность; психические заболевания; неудовлетворительное общее состояние и неспособность к 
самообслуживанию. 
 



Город Хисаря 



Город Хисаря 
   

Как добраться: 
Аэропорт Пловдив – 45 км 
Аэропорт София –   174 км 
Аэропорт Бургас -    228 км 
  
   Хисаря— город в Болгарии с населением в 7 660 человек. Бальнеологический курорт 
Хисаря в переводе означает "крепость". Крепость, собственно, и есть главная 
достопримечательность этого городка. У неё мощные стены двухметровой толщины. Особое 
внимание привлекают Верблюжьи ворота (Камилите) - разлом в середине образует силуэт 
смотрящих друг на друга верблюдов. Еще в далеком прошлом Хисаря славилась своими теплыми 
минеральными источниками. Римляне превратили бывшее фракийское село в большой город - 
курорт, куда стекались желающие со всего Балканского полуострова, Западной Азии и островов 
Эгейского моря. Термы Аугуста были самыми большими на Балканском полуострове. 
Минеральные источники обнаружили римляне, и водами даже лечился император Септимий 
Север. От римских времен в Хисаря осталась гробница (IV век) с типичным мозаичным полом, а на 
стенах сохранились фрески, маленький амфитеатр. В городе имеется прекрасный парк.  
В Хисаре находятся 22 минеральных источника. Температура минеральной воды 37 – 52 градуса С. 
Минеральные воды по своим физико-химическим качествам прозрачные, бесцветные, приятные 
на вкус, без запаха. Они слабо минерализованные (содержание солей 200-270 мг./л), 
магматического и инфильтрационного происхождения, гидрокарбонатно-натриевые, сульфатные, 
фторосодержащие. Содержат более 20 видов микроэлементов. Дебит – 4000 л/сек. 

 



Состав минеральных вод на 
курорте Хисаря 

    Источник "Момина Баня" - курорт Хисаря 
Вода — натриевая, среднерадиоактивная, фторная. 
Физико-химические характеристики: pH 9,1 , Дебит 40 l/s, 
Метакремниевая кислота (H2SiO3) 59 mg/l, Минерализация 0,27 g/l, Радон (Rn) 592 Bq/l, Сероводород (H2S) 1,5 mg/l, 
Температура 52,0 C 
Анионы: Карбонат (СО3 2?) 6 mg/l, Сульфат (SO4 2-) 36 mg/l, 
Фтор (F-) 5 mg/l, Гидрокарбонат (HCO3-) 85 mg/l,Хлорид (Cl -) 9 mg/l 
Катионы: Калий (K+) 1,6 mg/l, Кальций (Ca2+) 4 mg/l,Литий (Li+) 0,3 mg/l, Натрий (Na+) 60 mg/l 
    Источник "Момина Сълза" - курорт Хисаря 
Вода — гидротермальная, гидро-карбонатно-натриевая, содержит радон, слаборадиоактивная, фторная. 
Физико-химические характеристики: Дебит 1,7 l/s, 
Метакремниевая кислота (H2SiO3) 41,4 mg/l, Минерализация 0,23 g/l, Температура 41,0 C 
Анионы: Карбонат (СО3 2?) 18,0 mg/l, Сульфат (SO4 2-) 31,5 mg/l, 
Гидрокарбонат (HCO3-) 75,0 mg/l, Хлорид (Cl -) 7,0 mg/l 
Катионы: Калий (K+) 28,0 mg/l, Кальций (Ca2+) 4,9 mg/l, Натрий (Na+) 28,0 mg/l 
    Источник "Парилките" - курорт Хисаря 
Вода – слабоминерализованная, гидрокарбонатно-сульфатная, хлорная, натриевая, фторно-силициевая, с щелочной 
реакцией. Без цвета и запаха, обладает приятным вкусом. 
Минеральная вода используется как столовая, подходит для профилактики и лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта, почек, почечно-урологических, желчного пузыря, обмена веществ, гинекологических заболеваний, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, при хронической интоксикации (тяжелые металлы, фармацевтические 
продукты). 
Физико-химические характеристики: pH 8,9 , Дебит 3 l/s, 
Метакремниевая кислота (H2SiO3) 48,3 mg/l, Минерализация 214,9 g/l, Температура 43,0 C 
Анионы: Сульфат (SO4 2-) 28,3 mg/l, Фтор (F-) 4,2 mg/l, 
Гидрокарбонат (HCO3-) 66,7 mg/l, Хлорид (Cl -) 7,1 mg/l 
Катионы: Калий (K+) 1,7 mg/l, Кальций (Ca2+) 5,2 mg/l, 
 Натрий (Na+) 53,4 mg/l 
 



Основные показания для лечения в Хисаре 

 -заболевания почек и мочеиспускательной системы: 

•     мочекаменная болезнь, 

•     состояния после операционного вмешательства, 

•     хронический пиелонефрит хронический гломерулонефрит в легкой форме, хронический 
интерстициальный нефрит, 

•     инфекционные заболевания мочевого пузыря и мочевыводящих путей, профилактика заболевания 
пациентов с одной почкой, 

•     повреждения почек при диабете, 

•     начальные формы нефросклероза, 

•     подагра, 

•     склеродермия, 

•     периартериит; 

- заболевания пищеварительного тракта: 

•     хронический гастрит и гастродуоденит, 

•     функциональные расстройства желудка, 

•     язвенная болезнь в стадии ремиссии и в после операционный период, перигастриты и 
перидуодениты, 

•     хронические неспецифические формы колита и энтероколита без язвенных процессов (без 
язвенных процессов после дизентерии), 

•     состояния после гепатита, 

•     хронический гепатит, 

•     хронический холецистит, 

•     желчнокаменная болезнь, 

•     хронический панкреатит; 

  



Показания для лечения в Хисаре 
  

• В Хисаре успешно лечатся: 
• 1.Заболевания МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ: каменно-почечная болезнь; хронические 

воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря; воспалительные заболевания мочевых 
путей; хронический простатит. 

•  2. Заболевания ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА: язва желудка и двенадцатиперстной кишки; 
хронический гастрит; хронический стоматит; хронический фарингит; нарушение пищеварения и 
отсутствие аппетита; хронический колит; габитуальный запор; функциональные желудочно-
кишечные неврозы. 

•  3. Заболевания ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ: хронические гепатиты; желчнокаменная болезнь; 
хроническое воспаление желчного пузыря; хронический панкреатит; состояния после 
инфекционного гепатита и послеоперационного отстранения желчного пузыря. 

•  4. Заболевания, связанные с ОБМЕНОМ ВЕЩЕСТВ: диабет, подагра, ожирение 
•  5. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ заболевания: бесплодие у женщин по воспалительным причинам; 

хронические воспалительные процессы яичников; смущения в менструальном цикле. 
•  6. АРТРО-РЕВМАТИЧЕСКИЕ заболевания: ревматоидный артрит, артрозы и артриты; болезни 

мускул и сухожилий; отложение солей в позвоночнике; болезнь Бехтерева; послетравматические 
состояния. 

•  7. НЕВРОЛОГИЧЕСКИ заболевания: вегетативные дистонии; невриты; радикулоневриты; 
плекситы; полинеориты; полирадикулоневриты, периферической нервной системы (ишиас, 
невралгии). 

•  8. Заболевания ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: заболевания верхних дыхательных путей – 
хронические синуиты; фарингиты; трахеиты; хронические бронхиты. 

•  9. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ заболевания: профессиональные артериопатии; болезнь Бюргера; 
болезнь Рейно; расширение вен и хронические флебиты (три месеца после обострения). 

•  10. КОЖНЫЕ заболевания: аллергические кожные симптомы; псориаз; экземы. 
 
 



Лечебно-профилактические 
методы в Хисаре. 

 
• Применение минеральной воды наружного применения в сочетании с питьевой 

терапией, ирригации минеральной водой, подводная гимнастика, различные формы 
кинезетерапии, гидротерапевтические процедуры (лечебный душ, подводный массаж, 
травяные и лекарственные ванны и др.), лечебный массаж, ингаляции, электро и – 
светолечение, парафинолечение, солнечные и воздушные ванны, плавание, спортивно 
– лечебные игры и т. д., медикаментозное лечение, сауна, баня, акупунктура. 

 
Противопоказания для лечения  

• Все заболевания в острой стадии, гнойные процессы; 

• Злокачественные опухоли; 

• Частые, обильные или недавние кровоизлияния; 

• Беременность; 

• Припадки; 

• Психические заболевания; 

• Невозможность самообслуживания.      

 

 

 

 

 

 

 



Курорт Павел Баня 
  
 



Курорт Павел Баня 
 Как добраться: 

1.Аэропорт Пловдив – 85 км 

2.Аэропорт София –   180 км 

  Бальнеологический курорт Павел-Баня располагается в центральной части Болгарии, в 
изумительной Розовой долине, между живописным южным склоном Балканского Хребта и 
утесами Средна Гора. Город находится в 180 км восточнее Софии, в 85 километрах севернее 
Пловдива и в 24 километре западнее городка Казанлык. Павел-Баня является одним из лучших 
бальнео-центров Болгарии и признанным спа-курортом в этой стране. 

• Средняя температура воздуха в январе здесь +1°С, а в июле +22°С, климат умеренно-
континентальный, высота над уровнем моря 400 м. 

•  Первые упоминания о минеральных источниках в Павел-Баня относятся ко времени Римской 
Империи. Доказательством тому служат найденные в ходе археологических раскопок руины 
античного городища, римских бань и ранне-христианских храмов. Уникально расположение 
маленького городка – Долина Роз и  Долина фракийских царей. Недалеко – в кургане Голяма-
Косматка, был открыт мавзолей фракийского царя Севта ІІІ, а также важное погребение в 
кургане Оструша. Совсем рядом, в Казанлыке, можно увидеть прославленную фракийскую 
усыпальницу, которая значится в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО.  

•     Поселение было основано непосредственно после Освобождения страны от турецкого ига в 
1878 г. 

 



Павел-Баня 
• В настоящее время курорт Павел-Баня – это крупный бальнео-центр, с 9 минеральными 

гипертермальными источниками. Температура воды в источниках достигает 50-61,0 C. 

•     Минеральные воды источников Павел-Баня являются слабоминерализованными, 
гидрокарбонатно-натриевыми с высоким содержанием фтора, кремния и радона. Они не 
имеют специфического цвета или запаха и обладают великолепными вкусовыми качествами.                  

Основные показания для лечения  
• заболевания центральной и периферийной нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, гинекологические и стоматологические хронические заболевания. 

•     Помимо лечения минеральными водами, в специализированных реабилитационных 
центрах и санаториях Павел-Баня можно воспользоваться услугами спа-центров курорта. 
Среди предлагаемых процедур для лечения и оздоровления предлагаются парафинолечение, 
механотерапия, электролечение, светолечение, лазерная терапия, акупунктура и мануальная 
терапия. 

•     В качестве хорошо развитой СПА-здравницы Павел-Баня предлагает своим гостям 
разнообразные места для размещения – комплексы, отели, гостевые дома. Почти все 
гостиницы располагают бассейнами и современными центрами бальнеологии, гостей в 
которых обслуживает квалифицированный персонал. 

•     Местные заведения для питания самые разные и предлагают всякие блюда фракийской и 
болгарской кухни.  

•     Недалеко от города находится большое водохранилище Копринка. 



Курорт Павел Баня 

• Курорт располагает обширным парком в 20 гектаров, богатым 
различными лиственными и хвойными деревьями, а рядом с парком 
находится большой открытый спортивный и пляжный комплекс  

      (с бассейном олимпийских размеров). 

 

• Окрестности: В 2 км от города находится местность «Дыбравата» с 
красивым лесом и полянами и источник Извора с целебным действием. 

• В 4 км находится дом известного писателя Чудомира и этнографический 
зал. 

• В 6-7 км находятся интересные деревни Тырничене, Горно-Сахране и 
другие с художественными галереями, домами-музеями, 
этнографическими музеями, зоопарком. 

 

• Павел Баня является исходным пунктом туристических маршрутов в горы 
Стара планина. 

 



Курорт Солнечный Берег 



Курорт Солнечный Берег 

Как добраться: 

1.Аэропорт Бургас –      30 км 

2. Аэропорт Пловдив – 250 км 

3. Аэропорт София –      400 км 

 

 Курорт Солнечный берег – это не только самое лучшее место для отдыха на берегу 
Черного моря, но и прекрасная возможность оздоровить организм и пройти курс лечения в одном 
из санаториев или лечебно-оздоровительных центров курорта. Редкое сочетание мягкого 
морского климата и многолетних лиственных и хвойных лесов как нельзя лучше способствует 
восстановлению сил и усиливают эффективность лечения. 

 Здесь солнце светит 1700 часов в год, а средняя температура воздуха в июле достигает 
+27 градусов Цельсия. Вода в море в летние месяцы прогревается до +25 градусов Цельсия и 
широко используется для принятия морских ванн. А мягкая и теплая осень и зима позволяют 
проходить курсы лечения на протяжении всего года.   



Курорт Солнечный Берег 

• Показания для лечения 
• На курорте Солнечный берег успешно лечатся неспецифические заболевания органов 

дыхания, нервной и сердечно-сосудистой системы, кожные заболевания, стрессы, 
депрессивные состояния и др. На курорте есть несколько санаториев различного профиля и 
разные медицинские и профилактические центры. Лечение в санаториях Солнечного берега 
проводится на современном уровне, с применением современных методов фитотерапии, 
бальнеологии и климатотерапии. Здесь вы сможете избавиться от городской суеты и 
проблем, встряхнуться и почувствовать, как к вам возвращаются силы и здоровье. 

• На курорте применяются термальные минеральные ванны, талассотерапия, грязевые 
обертывания, горячие ванны с эфирными маслами и настоями лекарственных трав и др. 

• Основными лечебными факторами Солнечного берега являются благоприятный климат, 
морская вода с оптимальным уровнем солености и целебные минеральные воды. В районе 
курорта Солнечный берег обнаружено несколько источников с гипертермальной, сильно 
минерализованной водой, которая широко используется для гидротерапии. На курорте также 
предлагается грязелечение и бальнеотерапия. 

• В бальнеоцентрах используются различные виды лечения: физиотерапия, жемчужные ванны 
с минеральной водой, морские ванны, массаж, мануальная терапия, парафиновые 
обертывания, ингаляции и другие процедуры. В центрах есть кабинеты светотерапии, лечения 
токами низкой и высокой частоты, закрытые бассейны, сауны и солярий.  


